Отчёт о поисковой экспедиции
Волгоградская область Городищенский район д. Россошка (основной лагерь)
С 26.04.2014 по 07.05.2014 на территории Волгоградской области Городищенского
района четыре поисковых отряда города Нижневартовска: МБОУ «СОШ № 10»
«Пересвет», МБОУ «СОШ № 14» «Марш бросок», МБОУ «СОШ № 42» «Поколение»,
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» «Родина» в составе сводного городского поискового
отряда, совместно с поисковыми отрядами «Память», «Истоки» - г. Мегиона, выполняли
работы по поиску, поднятию и перезахоронению останков бойцов погибших в годы
Великой Отечественной войны во время Сталинградской битвы. Было поднято 26
останков бойцов РККА, один из которых был установлен: командир взвода ПТР 308 стр.
дивизии, лейтенант Мамич Павел Иванович 28.12.1922 года рождения, уроженец УССР,
Харьковской области, Петровского района, д. Новониколаевка. Поисковый отряд
«Родина» совершил поездку на средства, выделенные в качестве спонсорской помощи
ООО «Компания Сандей»
В состав городского сводного поискового отряда вошли:
Поисковый отряд «Родина» - зам. командира Большаков Юрий Робертович, воспитанники
Жариков Сергей и Путин Владислав, «Пересвет» - командир Репкин Геннадий
Владимирович, обучающиеся Летенко Глеб, Нечаев Виктор, «Поколение» - командир
Петрик Вячеслав Викторович, обучающиеся Монастырский Петр, Данилов Сергей,
Путилин Евгений, Райманов Вадим, «Марш бросок» - командир Мухамадеев Равиль
Габделянович, обучающиеся Поляков Антон, Соловьев Андрей, Шамсутдинов Артур,
Грищеня Алексей.
По завершении экспедиции все участники в торжественной
обстановке были награждены памятными знаками за участие в полевой поисковой
экспедиции.
Работы проводились на линии обороны железнодорожной станции Котлубань,
высоте «Огуречная», где героически сражались воины 308 дивизии.
Всего поисковиками, работавшими в Городищенском районе на линии обороны
ж/ст. Котлубань, было поднято 87 наших солдат и 1 немецкий.
Поисковую деятельность осуществляли вблизи п. Степной, д. Россошка. Более
половины дней экспедиции стояла холодная ветреная погода, температура ночью
опускалась до -4 С, два дня шли дожди, эти факторы мешали работе, но поисковики
справились с работой отлично.
Кроме поисковых работ, члены ПО ХМАО-Югры выполняли и работы по
благоустройству мемориала под открытым небом «Россошки» Волгоградской области.
Выполнялись поливочные работы, расчистка территории, покраска и благоустройство
мест захоронения останков воинов РККА.
Участники поисковой экспедиции посетили:
1. Город-герой Волгоград
2. Парад Победы и салют в честь Дня Победы 9 мая 2014 г. в городе-герое Волгограде

3. Музеи города-героя Волгограда – Краеведческий, Царицино, музей ЦУМа,
Панораму Сталинградской битвы, Мамаев курган.
4. Музей мемориала «Россошки».

